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Информационное письмо 

«Об обеспечении порядка введения федерального 

государственного образовательного стандарта  

Начального общего образования в Тверской области» 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 

№3266-1 «Об образовании» в Российской Федерации устанавливаются феде-

ральные государственного образовательного стандарта , представляющие со-

бой совокупность требований, обязательных для реализации основных обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Федеральные государственные образовательные стандарты утвержда-

ются не реже одного раза в десять лет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования (далее – ФГОС) утвержден и введен в действие с 1 января 

2010 года приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обеспечивает: 

– единство образовательного пространства Российской Федерации; 

– преемственность основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования; 

 включает в себя требования к: 

– структуре основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной обра-

зовательной программы начального общего образования и их объему, а так-

же к соотношению обязательной части основной образовательной програм-

мы начального общего образования и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса; 
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– условиям реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

– результатам освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования; 

 является основой объективной оценки уровня образования и ква-

лификации выпускников независимо от форм получения образо-

вания. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта»: 

- до 31 декабря 2010 г. прием на обучение в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования в имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждениях осуществляется по решению соответствующего обра-

зовательного учреждения; 

- прием на обучение в соответствии с государственными образователь-

ными стандартами в имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных учреждениях прекращается  

30 декабря 2010 г.; 

- обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 г. в имеющие государ-

ственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения по 

основным образовательным программам в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами, осуществляется в соответствии с 

указанными стандартами до завершения обучения. 

Для обеспечения введения федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС) необхо-

димо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:   

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

Мероприятия реализуются в соответствии с региональными планом-

графиком, разработанным на основании федерального плана-графика.  

Для обеспечения введения ФГОС создаются муниципальные  коорди-

национные органы (муниципальный координационный совет, муниципаль-

ный координационный центр и др.). 

Координационные органы создаются по решению муниципального ор-

гана управления образованием.  

Функции координационного органа (в случае его создания) также  

определяется муниципальным органом управления образованием.  

Введение ФГОС  является сложным и многоплановым  процессом.  



Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является си-

стемность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопро-

вождения (обеспечения) введения ФГОС. 

Главным требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС  

является постоянное научное и методическое сопровождение, включая кон-

сультирование всех участников данного процесса.   

При введении ФГОС должна быть организована широкая разъясни-

тельная работа среди педагогической и родительской общественности о це-

лях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обуча-

ющихся и их семей. 

Эта работа должна проводиться с привлечением средств массовой ин-

формации, общественных и иных организаций, заинтересованных в  введе-

нии ФГОС. При этом образовательные учреждения должны стать основными 

площадками проведения работы с общественностью, в первую очередь с ро-

дителями, по разъяснению необходимости введения ФГОС, его  требований, 

механизмов введения, ожидаемых результатов.  

Необходима организация массового обучения работников образования 

по всему комплексу вопросов, связанных с  введением ФГОС.   

Особое внимание должно быть уделено повышению квалификации ме-

тодического корпуса.  

При повышении квалификации работников образования должны при-

меняться формы и методы, в том числе основанные на использовании ин-

формационных  коммуникационных технологий, позволяющих провести ка-

чественное обучение контингента в достаточно сжатые сроки. В первую оче-

редь следует обучить учителей начальных классов, приступающих к работе в 

первых классах в 2010-2011, 2011-2012 учебных годах. 

При введении ФГОС должны быть обеспечены гласность и прозрач-

ность всех действий и процедур,  эффективный государственный и обще-

ственный контроль за введением ФГОС.  

Образовательное учреждение может принять решение о переходе на 

ФГОС начального общего образования, если обеспечена готовность к реали-

зации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Критерии готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования образовательного учреждения; 

 нормативная база образовательного учреждения приведена в соответ-

ствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-техническое  обеспечение  и 

т. п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристи-

ками должностные инструкции работников образовательного учре-

ждения; 



 определен список учебников и учебных пособий, используемых в об-

разовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования; 

 разработаны локальные акты, регламентирующих установление зара-

ботной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения 

к трудовому договору с педагогическими работниками; 

 определена оптимальная для реализации модель организации образо-

вательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной дея-

тельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учре-

ждениями дополнительного образования детей); 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровож-

дение введения ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных 

классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального об-

щего образования); 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС.  
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